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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении III Международной конференции  

«Медиация в образовании: поликультурный контекст»  

Даты проведения: 27-29 сентября  2021г. 

Место проведения: Россия, Красноярск, Сибирский федеральный  университет 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов педагогической науки при переходе к 

Индустрии 4.0, связанных с развитием медиативных технологий в системе образования и эффективных 

практик мирного разрешения поликультурных конфликтов, создание коммуникативного пространства для 

обмена опытом, исследованиями и проектами медиаторов-практиков. 

В рамках Конференции планируются: доклады спикеров и сообщения, мастер-классы, деловые 

игры, презентации новых идей от зарубежных и российских ученых, специалистов - практиков  в области 

медиации.  

Темы для обсуждения: 

- риски и перспективы реализации проектов по медиации;  

- роль медиации в  современном поликультурном пространстве;  

-  продвижение систем и форм образования в области медиации,  

-  повышение квалификации и профобразование в медиации;  

-  службы школьной медиации как ресурс формирования ценностных ориентаций подростков;  

 -  приёмы и методы  работы медиатора в зоне конфликта;  

-  возможности и ограничения медиации в семейном конфликте;  

-  медиация в бизнесе: поиск «живого» регулирования отношений;  

-  формирование  медиативной культуры в современном обществе;  

-  разработка рекомендаций по продвижению метода медиации.  

Язык конференции – русский, английский.     

Форма участия: очная (устный и стендовый доклады), заочная (on-line): выступление с 

сообщением (регламент 5 минут) в рамках конференции  в заключительном пленарном заседании, 

заявки принимаются до 27.08.2021 г.; заочная форма участия для  региональных и зарубежных 

участников (видео-доклад, регламент 5 минут), заявки принимаются до 10.08.2021 г.  

По результатам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции, которому присваивается ISBN. Лучшие, избранные статьи будут 

опубликованы в журнале «Гуманитарные и социологические науки СФУ». Материалы 

конференции будут размещены на сайте СФУ. Размещение тезисов в сборнике материалов 

конференции до 01.10.2021 г. Тезисы, лицензионный договор и квитанцию об оплате отправлять в 

одном письме в адрес Оргкомитета конференции:  mediation-conference@mail.ru 

Организаторы конференции 

 Институт педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (Россия, Красноярск). 
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 Национальная академия образования им. И. Алтынсарина (Казахстан, Нур-

Султан). 

 Лига практикующих психологов и консультантов (Россия, Красноярск). 

 Ресурсный центр по технологиям медиации МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» (Россия, Красноярск). 

Секции конференции 

Секция 1. «Социология и посредничество в межэтнических и религиозных 

конфликтах» 

Модераторы: 

Заннони Федерико – PhD, научный сотрудник Болонского Университета (Италия, Болонья). 

Собкин Владимир Самуилович–  руководитель Центра социологии образования Института 

управления образованием РАО, д.-р. психол. наук, профессор, академик РАО. 

Труфанов Дмитрий Олегович - кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

социологии ИППС. 

Секция 2. «Школьная медиация в условиях поликультурного региона» 

Модераторы: 

Белоногова Елена Валентиновна, кандидат психологических наук, руководитель отдела 

медиации и социальных практик ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», член 

Европейского форума по восстановительному правосудию 

Секция 3. «Медиация межэтнических конфликтов с использованием Интернет- 

технологий» 

Модераторы: 

Мария до Кармо Пирейра де Кампос Виейра да Сильва - PhD, старший профессор факультета 

социальных и гуманитарных наук Нового Университета Лиссабона, (Португалия, Лиссабон) 

Смолянинова Ольга Георгиевна – д.-р. пед. наук, профессор, академик РАО, директор ИППС 

СФУ 

Секция 4. «Спортивная медиация: опыт и перспективы» 

Модераторы: 

Андронникова Ольга Олеговна -  кандидат психологических наук, доцент, декан факультета 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ», председатель Новосибирского отделения Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России». 

 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Дружественный визит к партнерам Ресурсный центр по технологиям медиации 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» (Россия, Красноярск),  Краевое государственное 

автономное учреждение «Дом дружбы народов Красноярского края», Центр медиации 

Юридического института Сибирского федерального университета. 

Секретариат 

Адрес оргкомитета конференции: Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 

79, ауд. 13-13 дирекция Института педагогики, психологии и социологии.   

Сайт конференции: http://conf.sfu-kras.ru/mediation-in-education-2021 

Контактные лица:  Ответственный секретарь оргкомитета -  Иванов Никита Андреевич (391) 

246-99-31 itoino@mail.ru 

Секретарь оргкомитета  - Коршунова Вера Владимировна: тел. (391) 28-044-03, wera7@mail.ru 

По работе с иностранными участниками: Ответственный секретарь оргкомитета – Попова Юлия 

Владимировна: тел. (391) 206-20-71, julia.popova@inbox.ru. Секретарь оргкомитета - Назаренко 

Елена Михайловна, elena_rodchenko@mail.ru   
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов выступлений на 

русском и английском языках.  

Требования к оформлению тезисов:  

 

Тезисы принимаются в электронном виде (текстовый редактор Word) на сайте 

конференции.  Объем тезисов - от 6000 знаков (с пробелами), шрифт - Times New Roman; кегль 

шрифта - 14; интервал - полуторный; поля - все по 2 см; выравнивание по ширине строки; абзац - 

отступ первой строки (1,25 см); сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце 

статьи в виде списка литературы.  

 

Орг. взнос за участие в конференции указан в «Заявке-Договоре», доклад без «Заявки-

Договора» не принимается. Орг. взнос перечисляется только после подтверждения, что тезисы 

включены в программу конференции. В случае соавторства «Заявка-Договор» заполняется на 

каждого автора отдельно и предполагает орг. взнос за каждого автора. 

 


